«Своя игра»
12 октября на классном часе
мы играли в игру «Своя игра».
Мы разделились на 3 команды.
Нам были предложены следующие темы:
1. Права и обязанности.
2. Урок.
3. Перемена.
4. Столовая.
Во время игры, выбирая ту или иную тему, мы отвечали на важные вопросы…
Каким должен быть внешний вид лицеиста …
Какие правила гигиены нужно соблюдать …
1. Соблюдать деловой стиль одежды.
2. Ходить опрятным и причёсанным.
3. Иметь с собой расчёску и носовой платок.
4. Заходить на территорию лицея только в сменной обуви.
Как нужно вести себя в коридоре…в гардеробе …
1. Не кидать вещи куда - попало.
2. Если ты увидел, что одежда упала, не топтаться по ней, а аккуратно повесить.
3. В коридоре не толкаться и не кричать.
4. Мальчики должны пропускать девочек.
5. Уличная обувь должна быть в пакете.
Перед занятиями необходимо …
1. Приходить за 15 минут до уроков.
2. Аккуратно повесить одежду в гардеробе.
3. Приготовиться к уроку заранее (на перемене)
Помощь классному руководителю …
1. Если ты заметил отсутствие ученика на уроке - предупреди учителя или классного
руководителя.
2. Если ты опаздываешь или не можешь прийти в школу - предупреди об этом классного
руководителя. Классный руководитель должен знать причину отсутствия ученика.
Как нужно вести себя при эвакуации …
1. Не паниковать.
2. Слушать учителя.
3. Не обгонять учителя.
4. Построиться в алфавитном порядке.
5. Не толкаться - стоять спокойно.
Как вести себя, если произошла ссора …
1. Не оскорблять человека плохими словами.
2. Постараться решить проблему словами, а не дракой.
3. Не оскорблять человека для провокаций.
4. Надо сказать СТОП, когда игра переходит в драку.
5. Уважать другого и его мнение, чтобы не спровоцировать драку.

Как нужно вести себя во время урока …
1. Не играть в телефон.
2. Слушать учителя.
3. Не качаться на стуле.
4. Не портить имущество школы.
5. Не грубить учителю.
6. Не опаздывать на урок.
7. После урока задвинуть за собой стул.
8. Не есть на уроке.
9. Прибирать рабочее место.
10. Соблюдать тишину.
11. Не выкрикивать с места.
Правила поведения на уроке физкультуры …
1. Не жевать жевательную резинку.
2. Быть в спортивной форме.
3. Выполнять все задания учителя.
Как нужно вести себя на перемене …
1. Не толкаться и не драться.
2. Пропускать учащихся и взрослых.
3. Приготовиться к уроку заранее.
4. Не открывать дверь, опираясь рукой на стекло.
5. Здороваться со взрослыми.
6. Не опаздывать на урок.
7. Не бегать в кабинете и по коридору.
Какие правила поведения существуют в столовой …
1. Мыть руки перед едой.
2. Не доставать телефон во время приема пищи.
3. Осторожно обращаться с вилками.
4. Не грубить.
5. Сказать «Спасибо» работникам столовой.
6. Задвигать за собой стул.
7. Не чавкать и не портить другим аппетит.
8. Покупая еду в буфете - есть её в столовой, а не ходить с ней по школе.
Наша команда «Грамотеи» является шефами 1 В класса.
Во второй четверти мы обязательно выйдем с этой игрой к ребятам первоклассникам. Нам очень важно передать ребятам эти знания, чтобы они росли
настоящими лицеистами.
Офелия Д.
Во время «Своей игры» мы разделились на команды и отвечали на вопросы,
связанные со школой, зарабатывали очки. У нас было жюри, в состав которого входили
три моих одноклассника и наш завуч Вера Владимировна. Было весело и увлекательно. Я
хотела бы, чтобы такие игры проводились в нашем классе чаще, ведь они сплачивают
класс и помогают с пользой провести время.

Дружная команда «Грамотеи»

